
Ростметалл - благоустройство и доставка по России и СНГ 1/3 8 (800) 7000 694

Изделия для ТБО / Контейнеры - баки

Контейнер мусорный объём 0,5 м3
арт.: 1100
ширина по верхнему краю 800 мм
ширина по нижнему краю 600 мм;
высота 900 мм
вес от 45 кг

7 490 руб.

Контейнер для мусора объём 0,85 м3
арт.: 1109
длина по верхнему краю 1100 мм
длина по нижнему краю 1000 мм
ширина по верхнему краю 850 мм
ширина по нижнему краю 760 мм
высота 1000 мм
Вес от 83 кг.

8 640 руб.

Контейнер металлический для нефтешлама объём 1,6 м3
арт.: 1111
длина 1800 мм
ширина 750 мм
высота 1200 мм
вес 150 кг.

30 108 руб.

Ящик металлический пожарный объём 0,3 м3
арт.: 0303
длина по верхнему краю 1100 мм
длина по нижнему краю 1000 мм
ширина 450 мм
высота передней стенки 500 мм
высота по задней стенки 600 мм
Вес 45кг.

8 750 руб.

Ящик металлический пожарный объём 0,5 м3
арт.: 0305
Размеры:
длина по верхнему краю 1250мм
длина по нижнему краю 1150мм
ширина 450мм
высота передней стенки 700мм
высота задней стенки 800мм
Вес 50кг.

10 535 руб.

Контейнер металлический для мусора судовой
арт.: 1112
длина 530 мм
ширина 320 мм
высота 1010 мм

11 940 руб.

Евроконтейнер оцинкованный для мусора объемом 1,1м3
арт.: 1211
ширина 1370 +/- 10 мм
глубина 1115 мм
высота 1470 мм
вес 115 кг

37 120 руб.

https://rostmetall.ru/tbo
https://rostmetall.ru/tbo/cont
https://rostmetall.ru/m05.html
https://rostmetall.ru/085-m3-evroforma.html
https://rostmetall.ru/dlya-nefteshlama-obyomom-16-m3.html
https://rostmetall.ru/pozharnyj-obyomom-03-m3.html
https://rostmetall.ru/pozharnyj-obyomom-05-m3.html
https://rostmetall.ru/sudovoj.html
https://rostmetall.ru/evrokontejner-ocinkovannyj-11-m3.html
https://rostmetall.ru
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20 контейнеров металлических для мусора 0,75м3 сталь 2мм
арт.: 1121
ширина по верхнему краю 900 мм
ширина по нижнему краю 700 мм
высота 1100 мм
вес 78 кг

210 000 руб.

Контейнер металлический 0,75м3 для раздельного сбора мусора
- для бумаги
арт.: 1212
ширина по верхнему краю 900 мм
ширина по нижнему краю 700 мм
высота 1100 мм
вес 84 кг

16 680 руб.

Контейнер металлический 0,75м3 для раздельного сбора мусора
- для стекла
арт.: 1213
ширина по верхнему краю 900 мм
ширина по нижнему краю 700 мм
высота 1100 мм
вес 84 кг

16 680 руб.

Комплект из 3 контейнеров металлических 0,75 м3 для
раздельного сбора мусора - бумаги, пластика, стекла
арт.: 1215
ширина по верхнему краю 900 мм
ширина по нижнему краю 700 мм
высота 1100 мм
вес 260 кг

45 570 руб.

Евроконтейнер оцинкованный для мусора объемом 1,1м3 с
пластиковой крышкой
арт.: 1218
ширина 1370 +/- 10 мм
глубина 1115 мм
высота 1470 мм
вес 80 кг

35 490 руб.

Мусорный контейнер объёмом 1 м3
арт.: 1099
ширина по верхнему краю 1000 мм
ширина по нижнему краю 900 мм;
высота 1100 мм
вес от 45 кг

14 900 руб.

Контейнер металлический для мусора объём 0,75 м3 c
еврозахватом
арт.: 110609
ширина по верхнему краю 900 мм
ширина по нижнему краю 700 мм
высота 1100 мм

9 000 руб.

https://rostmetall.ru/tbo
https://rostmetall.ru/tbo/cont
https://rostmetall.ru/18-kontejnerov-metallicheskix-075m3-stal-2mm.html
https://rostmetall.ru/kontejner-metallicheskij-075m3-dlya-razdelnogo-sbora-musora-dlya-bumagi.html
https://rostmetall.ru/kontejner-metallicheskij-075m3-dlya-razdelnogo-sbora-musora-dlya-bumagi.html
https://rostmetall.ru/kontejner-metallicheskij-075m3-dlya-razdelnogo-sbora-musora-dlya-stekla.html
https://rostmetall.ru/kontejner-metallicheskij-075m3-dlya-razdelnogo-sbora-musora-dlya-stekla.html
https://rostmetall.ru/komplekt-iz-3-kontejnerov-metallicheskix-075-m3-dlya-razdelnogo-sbora-musora-bumagi-plastika-stekla.html
https://rostmetall.ru/komplekt-iz-3-kontejnerov-metallicheskix-075-m3-dlya-razdelnogo-sbora-musora-bumagi-plastika-stekla.html
https://rostmetall.ru/evrokontejner-ocinkovannyj-11-m3-s-plastikovoj-kryshkoj.html
https://rostmetall.ru/evrokontejner-ocinkovannyj-11-m3-s-plastikovoj-kryshkoj.html
https://rostmetall.ru/-kontejner-metallicheskij-1-m3.html
https://rostmetall.ru/-kontejner-metallicheskij-075m3-c-bokovym-evrozaxvatom.html
https://rostmetall.ru/-kontejner-metallicheskij-075m3-c-bokovym-evrozaxvatom.html
https://rostmetall.ru
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Евроконтейнер оцинкованный для мусора объемом 1,1м3 с
плоской крышкой
арт.: 1220
ширина 1370 +/- 10 мм
глубина 1115 мм
высота 1470 мм
вес 115 кг

38 490 руб.

Комплект из 3 контейнеров металлических 1,1 м3 для
раздельного сбора мусора - бумаги, пластика, стекла
арт.: 10185
длина по верхнему краю 1200 мм
длина по нижнему краю 1070 мм
ширина по верхнему краю 1100 мм
ширина по нижнему краю 875 мм
высота 1250 мм
Вес от 95 кг.

49 490 руб.

Контейнер мусорный объём 1,1 м3
арт.: 1219
длина по верхнему краю 1200 мм
длина по нижнему краю 1070 мм
ширина по верхнему краю 1100 мм
ширина по нижнему краю 875 мм
высота 1100 мм
Вес от 93 кг.

17 400 руб.

Комплект из 3 контейнеров металлических 0,75 м3 для
раздельного сбора мусора - бумаги, пластика, стекла (колеса
125мм)
арт.: 10901
ширина по верхнему краю 900 мм
ширина по нижнему краю 700 мм
высота 1100 мм
вес 260 кг

51 620 руб.

Комплект из 3 контейнеров металлических 0,75 м3 для
раздельного сбора мусора - бумаги, пластика, стекла (колеса
160мм)
арт.: 10902
ширина по верхнему краю 900 мм
ширина по нижнему краю 700 мм
высота 1100 мм
вес 260 кг

55 760 руб.

Контейнер под мусор объёмом 0,75 м3
арт.: 1106
ширина по верхнему краю 900 мм
ширина по нижнему краю 700 мм
высота 1100 мм

8 000 руб.

https://rostmetall.ru/tbo
https://rostmetall.ru/tbo/cont
https://rostmetall.ru/evrokontejner-ocinkovannyj-11-m3-s-ploskoj-kryshkoj.html
https://rostmetall.ru/evrokontejner-ocinkovannyj-11-m3-s-ploskoj-kryshkoj.html
https://rostmetall.ru/komplekt-iz-3-kontejnerov-metallicheskix-11-m3-dlya-razdelnogo-sbora-musora-bumagi-plastika-stekla.html
https://rostmetall.ru/komplekt-iz-3-kontejnerov-metallicheskix-11-m3-dlya-razdelnogo-sbora-musora-bumagi-plastika-stekla.html
https://rostmetall.ru/-kontejner-metallicheskij-11-m3-evroforma-181.html
https://rostmetall.ru/komplekt-iz-3-kontejnerov-075-m3-dlya-razdelnogo-sbora-musora-bumagi-plastika-stekla-kolesa-125mm.html
https://rostmetall.ru/komplekt-iz-3-kontejnerov-075-m3-dlya-razdelnogo-sbora-musora-bumagi-plastika-stekla-kolesa-125mm.html
https://rostmetall.ru/komplekt-iz-3-kontejnerov-075-m3-dlya-razdelnogo-sbora-musora-bumagi-plastika-stekla-kolesa-125mm.html
https://rostmetall.ru/komplekt-iz-3-kontejnerov-075-m3-dlya-razdelnogo-sbora-musora-bumagi-plastika-stekla-komplekt-iz-3-kontejnerov-075-m3-dlya-razdelnogo-sbora-musora-bumagi-plastika-stekla-kolesa-160mm.html
https://rostmetall.ru/komplekt-iz-3-kontejnerov-075-m3-dlya-razdelnogo-sbora-musora-bumagi-plastika-stekla-komplekt-iz-3-kontejnerov-075-m3-dlya-razdelnogo-sbora-musora-bumagi-plastika-stekla-kolesa-160mm.html
https://rostmetall.ru/komplekt-iz-3-kontejnerov-075-m3-dlya-razdelnogo-sbora-musora-bumagi-plastika-stekla-komplekt-iz-3-kontejnerov-075-m3-dlya-razdelnogo-sbora-musora-bumagi-plastika-stekla-kolesa-160mm.html
https://rostmetall.ru/-kontejner-metallicheskij-075m3-tolshhina-sten-15mm.html
https://rostmetall.ru

